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Память 
о людях веры
В Ухте прошла 
краеведческая 
конференция 
«История 
Православия 
в Коми 
крае»

Путь 
к воссозданию 
Русского Мира
«Не бойтесь! Грозы 
сии пойдут
 во славу 
России»
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Фото Евгения Карпова

В Ухте прошел благотворительный 
марафон по сбору гуманитарной 
помощи для детей Донбасса 
и Украины, организованный 
благотворительным фондом 
«Выбираю жизнь». Всего 
за два концерта было собрано 
более 70 тысяч рублей. 
Подробнее на 3-й странице. 

На фото: выступает 
Детский ансамбль коми песни 
«Ошкамошка»

Марафон во имя жизни
Фото Николая Лудникова

Возлюбленные о Воскресшем 
Господе досточтимые пастыри, 

диаконский чин, честные иноки и 
инокини, благочестивые миряне 

- возлюбленные чада Сыктывкар-
ской епархии, все жители нашего 

Коми-Зырянского края!

Завершился Великий пост – школа духовного 
возрастания и нелицемерной любви, весна для 
души, исполняющая нас благодатью Святого Духа.

  Ныне Господь дает нам великую радость 
увидеть Воскресшего Богочеловека, Своею 
смертию победившего смерть, дает радость 
обновления через Его Пречистые Плоть и Кровь, 
возможность совоскрешения Тому, Который 
ради каждого из нас во всей полноте явил зем-
ле и небесам первозданную красоту любимого 
Творения Божьего.

Душа радуется великим ликованием, слушая 
в православных храмах песнопения, воздающие 
хвалу Христу Жизнодавцу, ведь это сама любовь 
Воскресшего Христа дарует людям радость 
встречи с Ним. Ныне все – и живые, и усопшие 
– наслаждаются Божественным Светом и празд-
нуют с нами Воскресение Христово. «Наше же 
звание свыше, и жительство наше на небесах, 
по словам апостола Павла: «Ибо не имеем 
здесь постоянного града, но ищем будущего» 
(Евр. 13:14), и туда направляя взоры наши, мы 
совершаем празднество Пасхи надлежащим об-
разом» (святитель Афанасий Великий).

Воскресением Христовым стираются горькие 
следы кажущихся невосполнимых потерь наших 
близких, страданий и переживаний. Мы про-
ходим сложное время освобождения нашей 
великой страны от всякой нечистоты и неправ-
ды. Вновь возрождаются славянское братство 
и единство. Мы молимся о властях и воинстве 
нашем, чтобы они победоносно завершили 
великую освободительную борьбу за Правду 
и Истину, избавив человечество от нацизма и 
всякого зла, так распространившегося в мире. 

Непреходящая Пасхальная радость проника-
ет в самую глубину христианских душ, укрепляет 
веру, как когда-то она вдохновила и апостолов, 
еще не окрепших в своем уповании, но потом 
пронесших весть о Воскресшем Спасителе по 
всей земле, даже до своей мученической кон-

«Воскресение Христово – это победа любви»

чины. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) так 
пишет об этой радости: «Христос есть Жизнь! Он 
много раз говорил о Себе именно как о носителе 
жизни и воскресения, как источнике жизни веч-
ной, нескончаемой для тех, кто будет верить в 
Него. Христос воскрес! — и да возрадуется душа 
наша о Господе. Христос воскрес! — и исчезает 
страх перед смертью. Христос воскрес! — и 
наши сердца наполняются радостной верой, что 
вслед за Ним воскреснем и мы». А митрополит 
Сурожский Антоний добавляет: «Воскресение 
Христово — это победа любви; оно нам говорит, 
о том, что любовь, которая принимает смерть, 
тем самым делается бессмертной, делается 
сильнее смерти».

Возлюбленные о Воскресшем Христе!  Раду-
ясь о Воскресшем Христе, будем вместе бороть-
ся со злом и тщетными попытками насаждения 
загнивающей западной культуры, чуждого духа 
ненависти, культа насилия и разврата, удоволь-
ствия и денег, пошлости и вседозволенности, 
разрушения традиций брака и семьи. Будем 
помнить, что человечеством правят не гордыня, 
зло и вражда, а правда, радость и любовь.   Толь-
ко в непримиримой борьбе со всемирным злом 
мы укрепимся духовно и достигнем вершин 
нелицемерной христианской любви, радости 
жизни во Христе и со Христом.  «Сегодняшнее 

торжество – в честь победы, братия, победы 
Всецаря, Сына Божия. Ибо ныне диавол терпит 
поражение благодаря Распятому, а наш род 
радуется благодаря Воскресшему» (прп. Исихий 
Иерусалимский).

 Возлюбленные пастыри, иноки и инокини, 
братья и сестры, от всей души поздравляю вас 
с праздником Пасхи! Будем беречь наше общее 
духовное сокровище – святую православную 
веру, в которой нет лжи и поклонения земному 
тщеславию, а есть следование отцам и дедам 
нашим, сохранение нашей культуры и наших 
традиций, возрастание искренней нелицемер-
ной радости, умножение любви, мира, добра, 
и спасение нашей вечной души! Воспоем же 
все, едиными устами и единым сердцем, ра-
достную Пасхальную песнь: Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав!

Пусть звучит всегда среди нас светлое Пас-
хальное приветствие –  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Питирим,
архиепископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский

Яко единолетный агнец,
благословенный нам ве-
нец Христос, 
волею за всех заклан 
бысть, 
Пасха чистительная, 
и паки из гроба красное, 
правды нам возсия 
Солнце. 
(из канона Пасхи)
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Фото Николая Лудникова

Каждое воскресенье – это для 
православных малая Пасха, а 
уж когда служит Божественную 

литургию архиерей, радость только ум-
ножается. Каждый визит архиепископа 
Сыктывкарского и Коми-Зырянского 
Питирима становится событием для 
городов, где он бывает.

Так и на этот раз, 26 и 27 марта право-
славные Ухты, Водного и Сосногорска 
радостно приветствовали владыку Пи-
тирима. На архиерейские богослужения 
всегда собирается много народа, и детей 
и взрослых, чтобы помолиться, получить 
архипастырское благословение, послушать 
проповедь владыки. Архиепископ Питирим 

1 
апреля 1997 года епископом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом 
(ныне архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский) был освящен анти-
минс* для совершения Божественной литургии в Свято-Казанском храме 

поселка Ярега Ухтинского района. 

«Таинство Евхаристии – это то, ради чего Господь создал Церковь. Именно прича-
щаясь Тела и Крови Христа, мы становимся частью мистического тела Церкви. Таким 
образом, в центре любого прихода – Господь Иисус Христос. Потому и дату рождения 
храма мы отсчитываем не от официальных бумаг государства (15 апреля 1997 г.), но 
от начала богослужебной жизни, коим является благословение антиминса правящим 
архиереем», – рассказал на странице Казанского храма пос. Ярега в сети «ВКонтакте» 
настоятель церкви о. Ростислав Сенькин.

«25 лет – много это или мало? – размышляет батюшка. – В сравнении с историей 
многих церквей России и мира это возраст младенца. Да и храма в самом обычном 
понимании этого слова у нас нет, есть только арендованное двухэтажное здание на 
краю промбазы, в одном из помещений которого оборудованы молитвенный зал и 
алтарь. Многие жители поселка даже не знают, где это здание находится, таксисты с 
Ухты удивляются местоположению.

Что же у нас есть? Мне кажется, что самое главное – община, церковная семья. И 
как в каждой семье есть свои проблемы, горести, недопонимания, но больше радости, 
любви, стремления быть вместе. Нам есть к чему стремиться, потому что возрастание 
в любви Божией бесконечно.

Как сказал отец Георгий Митрофанов: «Церковь – это не недвижимость, Церковь 
– это люди». И люди у нас на приходе, на Яреге во многом уникальные.

Хочу пожелать всем жителям нашего поселка любви, радости, добрых сердец, 
крепости духовных и телесных сил! Пусть Господь хранит наш поселок и храм!».

От редакции газеты «Колокол Севера» сердечно поздравляем настоятеля Свято-
Казанской церкви на Яреге и прихожан с такой замечательной датой. Желаем мира, 
братской любви и многая лета!

*Антиминс (др.-греч – вместо и лат. mensa — стол, трапеза: «вместопрестолие») – в 
православии четырёхугольный, из шёлковой или льняной материи плат со вшитой в него 
частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; 
является необходимой принадлежностью для совершения Литургии.Жители села Нювчим Сыктыв-

динского района впервые за 
век услышат звон церковных 

колоколов, их привез в храм велико-
мученика Димитрия Солунского на-
стоятель иерей Иоанн Коюшев. 

– Жду с нетерпением, когда пронзит 
тишину посёлка звон колокольни! Тогда 
сердце наполнится радостью, а слезы... 
не сможем сдержать... Мы будем пла-
кать, – поделился на своей странице в 
сети «ВКонтакте» отец Иоанн. 

Семь колоколов привезли из Ярослав-
ской области. После Пасхи запланирова-
ны их установка и настройка. Управлять 
ими будет электронный звонарь – спе-
циальная автоматическая система. Она 
позволяет воспроизводить почти 200 
видов звона. Устанавливать электрон-
ного помощника будут специалисты из 
Санкт-Петербурга.

Затраты на колокола и их установку 
немалые – порядка миллиона рублей. 
Необходимую сумму собрали прихожане 
церкви.

Владыка Питирим призывает
брать пример со святых

всегда подробно рассказывает, в чем суть 
Евангелия, читаемого в этот день, какие-то 
яркие факты из жизни святых, а также пере-
дает последние новости епархии. 

Владыка Питирим всегда призывает 
брать пример со святых и жить по запо-
ведям Господним. Так, в храме Новомуче-
ников и исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших, г. Ухты архиепископ, 
рассказывая о своих переживаниях в связи 
с событиями на Украине отметил, что нам не 
надо бояться, нужно больше доверять Богу 
и молиться. «Россия – оплот Православия на 
всем земном шаре, – подчеркнул владыка 
и пожелал прихожанам: – Ангелам вашим 
венцы, а вам здоровья! Будет наша Россия 
крепкой молитвами Богородицы!».

На службе в храме Жен-Мироносиц благочинный 
Сосногорского церковного округа о. Сергий Филиппов, 

настоятель Свято-Покровского храма о. Сергий Токмаков 
и о. Сергий Павлов

На Литургии в храме Новомучеников владыке Питириму 
сослужили настоятель церкви о. Роман Ситник, 

настоятель Свято-Казанского храма о. Ростислав Сенькин 
и о. Олег Климов 

Православному приходу на Яреге – 
четверть века

Колокольный звон – впервые за 100 лет

Фото о. Иоанна Коюшева
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В апреле в Ухте проходил благотворительный марафон по сбору гумани-
тарной помощи для детей Донбасса и Украины, организованный благо-
творительным фондом «Выбираю жизнь» при поддержке администрации 

города.

Стартовал марафон в доме культуры посёлка Водный, жители горячо поддержали 
активистов. Свободных мест практически не было. 

– Здесь нет политики. Наша цель – помочь детям, которые потеряли кров, голодают. 
Они ни в чём не виноваты. Они – маленькие люди, которые не заслужили такие испы-
тания. Мы посчитали нужным сделать всё, что в наших силах, а именно – организовать 
фестиваль, где мы можем показать свои умения, тем самым собрать какие-то средства 
на приобретение необходимых вещей для детей Донбасса и Украины, – отметил депутат 
Совета Ухты и директор спортивного клуба «Спарта» Евгений Карпаев.

Эстафетную палочку принял Дворец культуры в Ухте, где в поддержку выступили 15 
творческих коллективов, 11 солистов, всего в концерте приняли участие 200 ухтинских 
певцов и танцоров.

Президент фонда «Выбираю жизнь» Денис Шиманский пояснил, что все средства, 
которые были собраны в рамках благотворительного марафона, направили на покупку 
лекарств, витаминов, медицинских изделий для детей Донбасса и Украины, их передадут 
в Луганск в конце апреля.

Главред газеты «Коло-
кол Севера» Николай 
Лудников провел два 

урока для учеников Русской 
классической школы (РКШ) в 
Ухте. Тема бесед – новейшая 
история России.

В школу Н. Н. Лудникова 
пригласила директор Елена 
Иванова. Ученикам третьего 
класса Николай Николаевич 
рассказал о герое своей по-
следней книги  «Евгений Алек-
сеев. Почетный гражданин 
Ухты». В ней автор пишет об 
известном ухтинце Евгении 
Михайловиче Алексееве, ор-
деноносце, видном обще-
ственном деятеле советской и 
постсоветской России. В ней 
собраны воспоминания на-
шего земляка о том славном 
времени, когда страна вос-
станавливала разрушенное Ве-
ликой Отечественной войной 
хозяйство, строила города на 
нашем Севере. 

«Когда готовился к встрече 
с учащимися, немного пере-
живал, а интересно ли будет 
младшим школьникам слушать 
о человеке, который годится 
им в прадедушки, – признался 
Николай Лудников. – Сейчас 
совсем другая жизнь, иные 
приоритеты в обществе. Од-
нако уже в первые минуты 
нашего общения опасения 
мои развеялись, как легкий 
дымок от лесного костра, в 
глазах мальчишек и девчонок я 
увидел неподдельный интерес, 
слушали мое повествование о 
жизни замечательного челове-
ка с большим вниманием, то 
и дело поднимая руки, чтобы 
задать очередной вопрос».

Произведения основаны на 
воспоминаниях очевидцев со-
бытий, среди них и мама Ана-
толия Фёдоровича, и жители его 
родного поселка  Сосновка (о 
нём он пишет в первой повести 
«Время было такое»), и архив-
ные материалы, а также записки  
Татьяны Дмитриевны Кореневич 
о партизанском прошлом.

Книга получилась очень личной, 
ведь места, где происходили собы-
тия, знакомы ему с юных лет. «Мои 
детские воспоминания сохранили 
кузницу. Она существовала до ше-
стидесятых годов с нарисованной 
на стене головой коня. Раньше 
она была вся разрисована. Видно, 
какой-то кузнец любил рисовать. 
Помните, как у Гоголя кузнец и бо-
гомаз Вакула. Барского дома уже 
не было, он сгорел до моего рож-
дения, и на этом месте выстроили 
совхозную контору. Прозвище «си-
лосники» мы, совхозные пацаны, 
воспринимали как оскорбление, 
хотя, конечно, зимой  открывались 
силосные ямы для прокорма коров 
и запах был ещё тот, и на смерть 
дрались с пацанами из села Кубо-
вая, называя их «парёночниками» 
и кулацким отродьем. Прозвище 
«парёночники» прикрепилось к 

Накануне Великого поста сотрудники ре-
дакции газеты «Колокол Севера» приняли 
участие в кормлении бездомных в Рабочем 

поселке. Пришли не с пустыми руками, напекли 
блинов.

Люди уже ждали приезда добровольцев службы 
«Милосердие». Волонтеры Андрей Хазов и Светлана 
Рогаль приехали с горячим супом, вторым и чаем. А 
блинчики от газеты «Колокол Севера» со сгущенкой ста-
ли приятным сюрпризом на десерт. И было так приятно 
видеть, как местные жители обрадовались гостинцам.

Желающие помочь малоимущим и бездомным 
могут оставить продукты в Ухте в специальных боксах 
в магазине «Гастроном» (пр. Строителей, 39) студии 
«Орхидея» (ул. Интернациональная, 56), салоне 
цветов «Лиатрис» (ул. Первомайская,15), в храме 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы в п. Ярега – 
Октябрьская, 18 (территория базы Комиторгнефть).

Перевод денег на поддержание проекта службы 
«Милосердие»: карта СБ 4817 7601 6113 6654 с 
пометкой «Еда» (карта привязана к номеру телефона 
8-912-54-60-631). Накормить может каждый!

Марафон в помощь детям 
Донбасса и Украины

Уроки патриотизма
в Русской

классической школе

Вторую беседу посвятили  
военной спецоперации по 
защите Донбасса на Украине.  
Удивило, с каким вниманием 
ребята из 1–2-х классов слу-
шали журналиста. Николай 
Николаевич вспоминал исто-
рии из своего детства, когда 
бывал на Украине, и как уже 
тогда порой чувствовалось 
негативное отношение к рус-
ским.  А за последние 30 лет  
из-за западной пропаганды 
это только усилилось. Россия 
должна была защитить своих 
граждан на Донбассе. «Очень 
тронуло, что ребятам всё это 
небезразлично, они пережива-
ют за своих родных на Украине, 
за наших воинов», – отметил  
Н. Н. Лудников. 

Ученики РКШ с удоволь-
ствием сфотографировались с 
писателем, а еще подарили на 
память чудесный пасхальный 
подарок из глины, сделанный 
своими руками. Накормить может каждый!

История
страны –

в судьбах людей
11 

марта в Центральной библиотеке Ухты прошла пре-
зентация книги Анатолия Цыганова «Суровые годы». 
В сборнике три повести автора, посвященные жизни 

простых людей в тяжелые для России времена, начиная с Ок-
тябрьской революции и заканчивая Великой Отечественной 
войной.

ним потому, что вокруг Кубовой 
росло много калины, и, когда она 
поспевала, по всему посёлку шёл 
запах парёной ягоды», – рассказал 
Анатолий Цыганов (на фото).

Три повести читаются легко, ты 
следишь за жизнью героев, жиз-
ненными перипетиями, неразрыв-
но связанными с судьбой страны, 
есть здесь и про суровый тридцать 
седьмой год, и про партизан во 
время Великой Отечественной, и 

про любовь, и про поиск клада, и 
про наказание предателя, которое 
произошло спустя годы.

Участник Ухтинского литера-
турного объединения, член Союза 
писателей России Анатолий Цы-
ганов – автор 6 повестей и более 
30 рассказов, которые основаны 
на реальных событиях. Новую 
книгу «Суровые годы» читатели 
могут найти в Центральной биб-
лиотеке Ухты.
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Нина Юрецкая, 17 лет

Церковь высоко чтит князя, благо-
даря которому Русь сохранила 
Православие. Ради сохранения 

своей власти этот человек никогда не 
шел на компромиссы с Ватиканом. В 
1543 году Александр Невский был при-
числен к лику чудотворцев. Он воевал 
и страдал за свое Отечество, именно 
таких людей Церковь признавала свя-
тыми.

Александру Ярославичу Невскому от-
водится исключительная роль в истории 
Руси. За всю свою жизнь великий князь 
Александр Невский не проиграл ни одного 
сражения. Он считался любимым князем 
духовенства, покровителем Православ-
ной Церкви. Его кратко можно описать 
как талантливого дипломата, полководца, 
который смог защитить Русь от многих 
врагов, а также предотвратить походы 
монголо-татар.

В наши дни его именем названы улицы 
и площади, в его честь установлены памят-
ники, воздвигнуты православные церкви 
во многих городах России.

Церковное почитание святого князя 
началось сразу же после его смерти. Жи-
тие рассказывает о чуде, случившемся 
при самом погребении: когда тело князя 
было положено в гробницу и митрополит 
Кирилл, по обычаю, хотел вложить в его 
руку духовную грамоту, люди увидели, как 
князь, «будто живой, простер руку свою и 
принял грамоту из руки митрополита…. Так 
прославил Бог угодника своего».

Спустя несколько десятилетий после 
кончины князя было составлено его жи-
тие, которое впоследствии неоднократно 
подвергалось различным переделкам, 
переработкам и дополнениям (всего на-
считывается до двадцати редакций, дати-
руемых XIII—XIX веками). Официальная 
же канонизация князя Русской Церковью 

В Ухте прошел пятый республиканский фе-
стиваль «Кадетская честь», посвященный 
350-летию со дня рождения последнего царя 

всея Руси и первого императора всероссийского 
Петра Великого и 650-летию коми письменности.

В нём приняли участие 12 команд из Сыктывкара, 
Усинска, Воркуты, Ухты, Сосногорска, поселка Изъяю и сёл 
Зеленец, Пажга, Мохча.

Два дня кадеты участвовали в военно-спортивной 
эстафете, игре «Лазертаг», дискуссионном клубе, литера-
турно-историческом квесте и многом другом.

Победителями юбилейного фестиваля «Кадетская 
честь» стали ученики 18-й школы Ухты. Поздравляем!

«Кадетская честь» –
первый юбилей

Конкурс «Свет отеческих традиций» неизменно нас, органи-
заторов, удивляет. Из года в год редакция газеты «Колокол 
Севера» приглашает к участию школьников поразмышлять о 

традициях Православия, о церковных праздниках, о сути и смысле 
нашей веры. И ребята находят какие-то изюминки и рассказывают 
нам, как это чувствуют. Темы выбирают самые разные: о Рождестве 
Христовом, о святом Стефане Пермском, о своей мечте съездить в 
Троице-Сергиеву Лавру и о многом другом. Приводим выдержки 
из двух произведений участников конкурса, фрагмент третьей 
работы, представленной на конференции «История Православия 
в Коми крае» Ариной Чупровой из Ижмы, читайте на стр. 7. На-
помним, что итоги конкурса мы подведем на Светлой седмице 
2022 года и опубликуем в следующем номере газеты.

Фото Лидии Абабиной и МБОУ «Кадетская школа» города Сосногорска

Великий пост 
и его смысл
Юлия Павлова, 14 лет

Пост – это не только еда. Это пре-
жде всего добрые дела. А вот 
какие?

Если увидишь нищего, подай милостыню; 
если с кем поругался – примирись; если ви-
дишь кого-то счастливым – не завидуй; есть 
возможность – не смотри телевизор; язык 
побереги от плохих слов. Да, для добрых 
дел – простор большой. Надо постараться 
очистить свою душу от плохих поступков. Во 
время поста люди больше времени уделяют 
молитве, посещению храма, помощи людям. 
Пост – это время, когда мы наводим порядок 
в своей душе и жизни.

Как же поститься нам – детям? Мы же за-
висим от родителей. Оказывается, мы можем 
себя испытать. Ради воспитания своей души 
нужно попробовать отказаться от чего-либо, 
что мы очень любим, на 40 дней или надру-
гой срок. Нужно делать больше добрых дел 
другим людям. Надо попробовать заглянуть  
в себя. Не «заболела» ли душа жадностью, 
злобой, гордостью, завистью, осуждением 
других людей? А может, появились в душе 
ненависть, жестокость и т. д.

Как же исправиться? Как быть лучше?
Господь Бог подарил нам замечательное 

средство от очищения грехов – Таинство По-
каяния (исповедь). Только к исповеди нужно 
готовиться очень серьёзно: помолиться как 
следует, обдумать свои поступки.

Батюшке всё честно, искренне рассказать, 
чтобы сердечко оплакало плохие дела.

Как потом будет легко и светло на душе… 
Душа чувствует близость Бога. Душа испове-
довавшегося человека меняется в лучшую, 
добрую сторону.

Во время Великого поста мы стараемся 
привести в порядок свою жизнь, свою душу 
и подготовиться к величайшему празднику 
года – Пасхе.

Александр Невский: иконопись и иконография
Приводим небольшой фраг-
мент масштабной исследова-
тельской работы 
Н. Юрецкой, в которой учени-
ца Ухтинского технического 
лицея подробно исследует 
иконографию и житие свято-
го Александра Невского.

Моей России 
Валерия Салтанова

Кому Россия «да» и «нет» 
Под вечное «налей!», 
А мне Россия – даль и свет 
И песня журавлей. 

Кому – пустые щи да жмых, 
А мне же – ситный хлеб. 
Мне б с ней обняться на двоих, 
Поплакать вдосталь мне б. 

Ведь мне Россия – свет и даль 
Вне срока и вне строк, 
И старой мельницы печаль, 
И сирый хуторок. 

Она и битва за Христа, 
И мой ушедший брат, 
И неземная маета, 
И соль земных утрат. 

И добрых молодцев урок, 
И слитки спелой ржи, 
И тот растаявший дымок 
У дальней у межи... 

И вражья морда цвета беж 
С глазами цвета льда, 
И – взятый навсегда рубеж… 
И – мама навсегда. 

Прости, что горя не тая, 
Выходим за края, 
Великодушная моя, 
Бессмертная моя! 

состоялась в 1547 году, на церковном со-
боре, созванном митрополитом Макарием 
и царем Иваном Грозным, когда были 
причтены к лику святых многие новые 
русские чудотворцы, ранее почитавшие-
ся лишь местно. Церковь в равной мере 
прославляет и воинские доблести князя, 
«николиже во бранех побеждаема, всегда 
же побеждающа», и его подвиг кротости, 
терпения «паче мужества» и «непобеди-
мого смирения».

Если мы обратимся к последующим 
векам русской истории, то перед нами 
предстанет как бы вторая, посмертная 
биография князя, незримое присутствие 
которого отчетливо ощущается во многих 
событиях — и прежде всего в переломные, 
наиболее драматичные моменты жизни 
страны. Первое обретение его мощей со-
вершилось в год великой Куликовской по-
беды, одержанной правнуком Александра 
Невского, великим московским князем 
Дмитрием Донским в 1380 году. В чудес-
ных видениях князь Александр Ярославич 
предстает непосредственным участником 
и самой Куликовской битвы, и битвы на 
Молодях в 1572 году, когда войска князя 
Михаила Ивановича Воротынского разбили 
крымского хана Девлет-Гирея всего в 45 
километрах от Москвы.

Образ Александра Невского видят над 
Владимиром в 1491 году, спустя год после 
окончательного свержения ордынского 
ига. В 1552 году, во время похода на Ка-

зань, приведшего к покорению Казанского 
ханства, царь Иван Грозный совершает 
молебен у гроба Александра Невского, 
и во время этого молебна происходит 
чудо, расцененное всеми как знамение 
грядущей победы. Мощи святого князя, 
пребывавшие до 1723 года во Владимир-
ском Рождественском монастыре, источали 
многочисленные чудеса, сведения о кото-
рых тщательно записывались монастыр-
скими властями.

Новая страница в почитании святого 
и благоверного великого князя Алексан-
дра Невского началась в XVIII веке, при 
императоре Петре Великом. Победитель 
шведов и основатель Санкт-Петербурга, 
ставшего для России «окном в Европу», 
Петр увидел в князе Александре своего 
непосредственного предшественника 
в борьбе со шведским господством на 
Балтийском море и поспешил пере-
дать под его небесное покровительство 
основанный им на берегах Невы город. 
Еще в 1710 году Петр повелел включить 
в отпусты при богослужении имя святого 
Александра Невского как молитвенного 
предстателя за «Невскую страну». В том же 
году он лично выбрал место для постро-
ения монастыря во имя Святой Троицы и 
святого Александра Невского — будущей 
Александро-Невской лавры. Петр желал 
перенести сюда из Владимира мощи 
святого князя.

Ныне Церковь празднует память святого 
и благоверного великого князя Александра 
Невского два раза в году: 23 ноября (6 
декабря по новому стилю) и 30 августа 
(12 сентября).

Иконография св. Александра Невского 
объединяет обширнейший художествен-
ный материал, на базе которого иссле-
дуется огромный пласт отечественного 
богословско-иконографического твор-
чества, активно видоизменяющегося на 
протяжении почти шести веков, начиная с 
XVI века и до настоящего времени.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра



5

№
 2

 (1
0

3
) 0

4
/2

0
2

2
ВА

Ш
Е 

ЗД
О

РО
ВЬ

Е
С
ев

ер
а

Николай Лудников

Фото стопкоронавирус.рф и из архива редакции

Пандемия стала неакту-
альной темой в миро-
вых средствах массовой 

информации, отбой дали и 
нашим щелкопёрам. Произо-
шло это так молниеносно, что 
мы и оглянуться не успели. И 
захотелось вспомнить - как это 
было. Ведь было же?

Симптомы  
и как себе помочь

В том, что ситуация действи-
тельно серьезная, я убедился 
еще в феврале 2020 года, когда 
подхватил непонятную заразу 
в санатории, расположенном в 
Кировской области. Это сейчас 
начинаешь понимать, что скучен-
ность людей, даже в лечебно-
профилактических учреждениях, 
к добру не приводит. Сотни от-
дыхающих в замкнутом простран-
стве гоняют вирус по коридорам, 
вдыхая и выдыхая заразу. 

Почувствовал себя неважно, 
когда вспотевший после трена-
жерного зала пошел играть в на-
стольный теннис. В помещении 
было прохладно, а я с мокрой 
головой, уже за игровым столом 
ощутил дискомфорт. На следу-
ющий день еле встал к обеду. 
Голова чугунная, боли в затылке, 
в височной части, отток гноя из 
носовых пазух, заложило левое 
ухо, затем появился влажный 
кашель, мокрота буквально за-
ливала меня.

Уже по симптомам сразу по-
нял, что подцепил что-то серьез-
ное, поскольку никогда раньше 
так сильно не прихватывало.

Из дома с собой я взял в каче-
стве тренажера лыжную резинку, 
вид эспандера, который закре-
пляешь одним концом, напри-
мер, за батарею, и, просунув руки 
или ноги в специальные петли, 
делаешь серию упражнений. Так 
вот, им спасался, как только ощу-
щал, что, словно обручем, стяги-
вает легкие, начинал заниматься 
именно на ту область, где чувство-
вал наибольший дискомфорт. По-
рой махал руками и ногами минут 
по сорок с перерывами. 

Как ни странно, во время 
упражнений пропадает аритмия, 
кардионагрузка нормализует ра-
боту всей сердечно-сосудистой 
системы. Безусловно, мне помог 
огромный опыт, приобретенный 
за долгие годы моего противо-
стояния простудным заболева-
ниям. Сейчас я твердо знаю – ни 
в коем случае нельзя прекращать 
двигательную активность, если 
у вас, предположительно, вос-
паление легких или ковид. При 
постельном режиме гной ска-
пливается в альвеолах легких, 
заполняя весь объем, и человек 
умирает от удушья.

С ковидом еще страшнее – 
вирус стремительно поражает 
легочную ткань, стягивая ее свое-
образными жгутиками, которые 
не позволяют ему раскрыться. 
Одним из грозных симптомов 
болезни является сильная боль 
в области грудины, там, где рас-
положены легкие. 

Как я поступаю в таком слу-
чае? Начинаю делать упраж-
нения на пораженную область, 
они могут быть самые разно-
образные – наклоны вперед, 
скрутки корпуса, подъём рук 
вверх, прогиб туловища назад, 
вариантов множество, и все эти 
упражнения фиксируются на 
участке, откуда исходит боль. 
Порой на купирование этих 
ощущений у меня уходит 30 и 
больше минут, работаю интен-
сивно, с полной отдачей. Если 
прихватывает ночью, встаю и 
делаю эту зарядку. Главное – не 
дать сформироваться вирусной 
структуре, которая стремится 
с помощью спаек лишить вас 
кислорода.

Быть может, я описываю сум-
бурно этот свой метод, однако он 
работает и многократно спасал 
меня от серьезных осложнений. 
Особенно тяжело было по утрам, 
когда после 8-часового сна ты 
встаешь совершенно разбитый, с 

Коронавирус – всё?
ломотой во всем теле и прочими 
неприятными ощущениями. И 
вот начинается движение: сна-
чала легкая гимнастика, потом 
работа с боксерской грушей, 
наклоны, приседания. Интенсив-
ность невысокая, по времени 
на такую зарядку уходит минут 
тридцать, и вот, когда организм 
разогрелся, из легких начина-
ет идти жидкость, которую я 
начинаю откашливать. Быстро 
пропадает болезненная симпто-
матика, улучшается самочувствие 
и настроение. Водные процедуры 
довершают терапию. Всё, я готов 
к работе в течение дня.

Таким образом, две недели 
нахождения в Нижне-Ивкино 
превратились для меня в сплош-
ное испытание. За все это время 
я ни разу не употребил никакого 
лекарства и не обратился к вра-
чу, понимая из своего немалого 
жизненного опыта, что в таких 
ситуациях надо полагаться только 
на собственные ресурсы организ-
ма, всячески помогая ему дыха-
тельными техниками выбраться 
из критической ситуации.

В конечном счете я справился 
с этой непонятной инфекцией, 
правда, ушло у меня на это долгих 
полтора месяца упорной борьбы 
за себя родного. Так что, когда в 
стране объявили пандемию, мы с 
супругой были уже готовы к этой 
напасти и прекрасно знали, что 
можно от нее ожидать. Старались 
выполнять все рекомендации 
соответствующих органов – не 
посещать без необходимости 
мероприятия с большим скопле-
нием народа, носить маски, чаще 
мыть руки, прополаскивать носо-
глотку, проветривать помещение. 
И всё это время мы старались 
как можно больше времени 
проводить на свежем воздухе, 
понимая, что только закаливание 
организма позволит справиться 
ему с этой заразой. 

Спортзал под южным 
солнцем

Очень переживали с женой, 
что пропадут билеты на юг, не 
сможем отдохнуть на море. Нам 
повезло, в июле ограничения 
внутри страны были сняты. И 
мы попали на побережье Чер-
ного моря! Жилье сняли в Анапе. 
Принципиально не стали брать 
путевку, поскольку проводить 
вечера в маленькой комнатке 
пансионата категорически не 
хотелось. В первый же день 
разработал систему тренировок 
– много ходить, по возможности 
бегать и дозированно загорать. 
Загорал принципиально только 
на песке, не используя лежаки, 
прогревал спину и живот. На 
пляже оставлял своих родных, 
сам уходил вдоль берега на 
несколько километров. Бегать 

начинал с небольших отрезков, 
постепенно увеличивая рассто-
яние. В Анапе я уже не боялся 
застудить легкие, поэтому ста-
рался дышать как можно глубже 
под интенсивной физической 
нагрузкой. Прокачивая таким 
образом свои больные лег-
кие. Поначалу было нелегко, с 
утра болело все тело, организм 
категорически противился на-
грузкам. Приходилось его об-
манывать, после монотонной 
небыстрой ходьбы вновь втяги-
вать бренное тело в серьезную 
работу. 

Перелом наступил примерно 
через неделю, когда утром я стал 
просыпаться легко, исчезла мы-
шечная боль, ощущалась только 
приятная усталость. 

Загорал аккуратно, на теле у 
меня много родинок, поэтому 
опасался воспаления некоторых 
из них. Однако обошлось, сол-
нышко  всё тело воспринимало 
хорошо, правда, пару раз не-
много обгорел. Когда бежишь 
вдоль берега, не ощущаешь при 
движении солнечных лучей, а 
они очень интенсивно воздей-
ствуют на кожу. За три с поло-
виной недели, что мы провели 
на море, практически избавился 
от неприятного кашля, очистил 
легкие. Перестали мучить голов-
ные боли и головокружения. В 
отпуске я очень много времени 
уделял специальным упражнени-
ям с наклоном туловища вперед 
и назад. Поначалу кружилась 
голова, ощущал сильные скачки 
давления, потихоньку всё выпра-
вилось. Радовала работа сердца, 
мой пламенный мотор адекватно 

воспринимал приличные нагруз-
ки, не сбоил, не было и аритмии 
после тренировок.

Таким образом, методом 
проб и ошибок создавал я соб-
ственную систему оздоровления, 
адаптированную к моим воз-
можностям. Самое главное в ней 
было – не жалеть себя понапрас-
ну. Не давать себе спуска. Если вы 
думаете, что в зрелом возрасте 
нагрузки надо снижать, то глу-
боко заблуждаетесь. Уменьшать 
надо интенсивность, количество 
килограммов, поднимаемое за 
раз, но нельзя снижать общий 
объем тренировок. С годами 
ты бежишь, например, 10 ки-
лометров трусцой, а молодым 
пролетаешь их в быстром темпе. 
Длительность кардионагрузок 
надо постепенно увеличивать. 

Со временем появляется опыт, 
ты чувствуешь тот предел, за 
границы которого переходить 
не стоит или категорически  
нежелательно.

Я создавал свою систему в 
1990-е годы, когда появилось 
множество энтузиастов здоро-
вого образа жизни, уповавших 
на безлекарственные методы 
работы с организмом. Как по-
казывает практика, этот опыт 
был единственно правильным. 
В настоящее время население 
Земли зомбировали, превратили 
в потребителей лекарств, всевоз-
можных эликсиров.

А что же с ковидом,  
куда он делся?

В 2020 году, когда только на-
чиналось это всемирное сумас-

шествие, казалось, оно не закон-
чится никогда, и мир, попавший 
в зону искусственно созданной 
турбулентности, будет теперь 
жить с этой заразой всегда. 

Не забуду звук мужского ба-
ритона из громкоговорителя, 
несущийся из спецмашин, кур-
сирующих по городу и увеще-
вавших горожан не выходить 
без крайней нужды на улицы, а 
пожилых людей – не покидать 
свои квартиры совсем. Мне как 
журналисту непросто было полу-
чить пропуск для свободного пе-
ремещения по городу. Вежливые 
офицеры МЧС, здоровавшиеся с 
тобой при встрече раньше, вдруг 
стали недоступны, перестали от-
вечать на телефонные звонки, 
а если и поднимали трубку, то 
металлическим голосом сооб-
щали, что ничем не могут по-
мочь, и предлагали добиваться 
вожделенного листка в порядке 
общей очереди. Выручил отец 
Роман Ситник, благочинный 
Ухтинского церковного округа, 
который и выписал нам пропуска 
с супругой как сотрудникам офи-
циально зарегистрированного 
православного издания.

И вдруг, спустя два года, как 
по команде, мировые СМИ пере-
стали интересоваться пандемией, 
они дружно переключились 
на бойкот России. Анализируя 
создавшуюся ситуацию, я всё 
больше прихожу к выводу об 
управляемости всеми мировыми 
процессами из одного центра. 
Два года ВОЗ держала в напря-
жении экономики всех стран 
мира, были выпущены милли-
арды доз вакцин всевозможных 
разновидностей и вдруг – тема 
пандемии потеряла актуальность. 

Мне стало интересно, а кто, 
например, в нашей стране за-
нимался изготовлением так раз-
рекламированного препарата 
под названием  «Спутник V»? И 
вот какую информацию я нашел 
на просторах Интернета. 

Наша страна первой в мире 
зарегистрировала вакцину от ко-
ронавируса – «Гам-КОВИД-Вак» 
(торговая марка «Спутник V»). 
Ее разработал Национальный 
исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи, также раз-
работавший и «Спутник Лайт». 
Далее была «ЭпиВакКорона» от 
ФБУ «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» Роспотребнад-
зора и «КовиВак» от Федераль-
ного научного центра исследо-
ваний и разработки иммуно-
биологических препаратов им.  
М. П. Чумакова Российской ака-
демии наук (ИА REGNUM).

Но разработчики разработ-
чиками, а производят вакцины 
на сегодня частные российские 
холдинги, в конце цепочки стоят 
всем известные бенефициары. 
Их можно увидеть в списках 
Forbes.

Наблюдая за тем, как вдруг 
сдулась столь актуальная тема с 
коронавирусом, а всё заполони-
ли вал принятых против нашей 
страны санкций и спецоперация 
на территории Украины, начи-
наешь понимать всю искусствен-
ность создавшегося положения. 
Два года ВОЗ кошмарила на-
селение планеты страшилками 
о вселенской опасности, и вдруг 
она куда-то пропала, исчезла с 
первых полос, растворилась в 
информационном пространстве.

В этой связи у меня крепнет 
убеждение о необходимости 
выхода из этой неоднозначной 
организации. Вспоминая, какую 
негативную роль в нашей жизни 
сыграли прочие международные 
организации, такие как ВАДА, 
Международный олимпийский 
комитет, Всемирная торговая 
организация (ВТО), начинаешь 
понимать, что они созданы от-
нюдь не во благо народам, а для 
полнейшего контроля над ними. 
Особенно ярко весь этот беспре-
дел международных институтов 
отразился на нашей стране, у кото-
рой в одночасье заморозили счета 
на 300 миллиардов долларов.
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Вероника Лудникова

25 
марта в Ухте прошла респуб-
ликанская краеведческая 
конференция «История Пра-

вославия в Коми крае», посвященная 
650-летию создания Стефаном Перм-
ским коми письменности.

Открыл форум благочинный Сосно-
горского церковного округа протоиерей 
Сергий Филиппов. Он зачитал Послание 
архиепископа Сыктывкарского и Коми-
Зырянского Питирима и напутствовал 
участников:

– Наша православная вера – это рели-
гия откровений, и одно из них удивитель-
но – Бог есть Любовь. Все слова, которые 
будут сказаны сегодня, они тоже о том, как 
нам с вами научиться любить Господа, друг 
друга, свой край, свою семью, а иногда 
и тех, кто нас не понимает, может быть с 
нами в ссоре. Конференция – это еще один 
шаг к тому, чтобы мы встретились с Богом. 

На форуме выступили историки, кра-
еведы, преподаватели общественных 
организаций, учащиеся. Тема гонений на 
Церковь в первой половине XX века в СССР 
стала ключевой. 

Миссия краеведа

Первым прозвучал доклад «Миссия 
Русской Православной Церкви на Русском 
Севере» председателя Сосногорского клу-
ба краеведов Льва Тарасова, эта работа 
была отмечена дипломом республикан-
ского этапа Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики «За нравственный опыт 
учителя». Это серьезный научный труд, в 
котором собран богатейший материал о 
появлении, становлении и возрождении 
Православия в нашем крае, о храмах, 
священнослужителях. 

Данное исследование автор начал в 
1970-е гг. студентом-историком с  изуче-
ния процессов переселения народов, он 
принял участие в трёх археологических 
экспедициях на территории средне-
вековой Волжской Булгарии. В 1984 
году  продолжил эту работу как препо-
даватель Сосногорского ПТУ № 9 (ныне 
технологический техникум), где основал 
туристско-краеведческий клуб, каждое 
лето с учащимися он проводил месячные 
экспедиции по водно-волоковым марш-
рутам первых  переселенцев Европейского 
Севера России. 

В докладе Льва Львовича прозвучали 
проникновенные слава: «Проходя водны-
ми и сухопутными дорогами, печалимся 
при виде запустения былых духовных 
центров Руси и любуемся картинами их 
возрождения, когда маковки куполов 
устремляются в небо – к Богу. Как можно 
было прекрасные творения мастеров цер-
ковного зодчества подвергнуть разруше-
нию?! Ведь они были именно сотворены, 
не сляпаны наспех, а храмы и их служители 
несли народу образование, нравственную 
культуру, вытаскивая из тьмы невежества, 
устремляя помыслы к духовному очище-
нию, совершенству, любви к ближнему».

От истории храма – 
к истории страны

Истории Ильинской церкви в Усть-Ухте 
посвятила свой доклад Наталья Иванова, 
заведующая отделом  МБУ «Сосногорская 
межпоселенческая централизованная биб- 
лиотечная система». Храм был освящен 
в 1861 году. Сейчас его не существует. За 
сухими строчками архивных документов 
настоящая трагедия. 

После установления советской вла-
сти, в 1919 году, церковь была закрыта.  
Поначалу её использовали как жилое 
помещение для проезжающих  красноар-
мейцев Ижмо-Печорского полка.

В 1924 году по решению самих жителей 
Усть-Ухты крест и колокола были сняты. 
Участь человека, который снимал колоко-
ла, печальна, он погиб во время пожара. 
Всю утварь церковную сдали государству, 
деньги же направили в фонд строитель-
ства самолёта «Коми морт» («Коми чело-
век»). В помещении церкви обосновался 
первый сельский клуб «Прогресс», где 
показывали фильмы, ставили спектакли, 
концерты. В  1987 году клуб сгорел.

Трагична и история священников 
Ильинского храма. Наталья Николаевна 
рассказала об иерее Владимире Зуеве, 
который служил там до августа 1907 года, 

а с 1914 года – в церкви села Кипиево. 9 
января 1919 года священник был аресто-
ван красноармейцами и увезён в с. Кычкар 
(совр.  Брыкаланск), где расстрелян без 
суда.

Сохранилось свидетельство, как это 
было. Умер он, как говорят очевидцы, 
истинно геройски, от руки своего при-
хожанина, ставшего красноармейцем: 
благоговейно перекрестившись, он бла-
гословил по направлению с. Кипиево. 
Красноармеец грубо закричал на него: 
«Что ты машешь рукой?», прибавив к этому 
площадную брань. Раздался выстрел, и  
о. Владимира не стало. Тело священника 
две недели валялось на снегу, и после того, 
как жена почившего уплатила красноар-
мейцам 800 рублей, ей дали возможность 
похоронить мужа. 

Другой священник Ильинской церкви 
о. Иоанн Серебренников был арестован 
в 1921 году в Усть-Цильме, осужден на 
2 года лишения свободы. Наказание 
отбывал в Архангельской губернии в 
исправдоме, затем в одном из лагерей 
принудительных работ. Вновь арестован 
в 1931 году, осужден  к 5 годам ссылки. 
Дальнейшая судьба не установлена.

Вот так по крупицам краеведы со-
бирают ценные для потомков сведения, 
стараются сохранить память о людях веры. 
25 августа 2014 года, отмечает в докладе  
Н. Н. Иванова,  прошёл крестный ход от 
церкви Серафима Саровского в городе Сос- 
ногорске  до села Усть-Ухта, до того места, 
где раньше была Ильинская церковь. В 
память расстрелянных священнослужите-
лей, которые служили в этом храме, был 
поставлен крест.

Неизвестный Бруни

Большой интерес слушателей вызвал 
и доклад корреспондента газеты «Ухта» 
Олега Сизоненко, на краеведческой кон-
ференции он рассказал малоизвестные 
факты о Николае Александровиче Бру-
ни. Это имя хорошо известно ухтинцам, 
прежде всего, благодаря  памятнику его 
работы А. С. Пушкину в старом городе. 
Личность скульптора  и его жизненный путь 
поистине уникальны.

«С юности Николай увлекается и живо-
писью, и музыкой, пробует себя в поэзии 

и прозе, изучает иностранные языки, эспе-
ранто, играет в футбол за сборную Петер-
бурга. Он учился в Тенишевском училище, 
где сидел за одной партой с О. Мандель-
штамом, затем окончил Петербургскую 
консерваторию по классу фортепиано. 
Ему прочили блестящее будущее, но на-
чинается война, и в 1914 году Николай в 
качестве санитара уходит добровольцем 
на фронт. Позднее проходит обучение 
и становится одним из первых в России 
военных летчиков, проявляет мужество и 
отвагу, становится трижды Георгиевским 
кавалером.

9 сентября 1917 года во время 138 
боевого вылета его самолёт был сбит в 
воздушном бою под Одессой. Второй 
пилот разбился насмерть, а Николай оч-
нулся в военном госпитале, обожженный, 
разбитый, но живой. По преданию, там 
было ему видение, по одним данным – св. 
Николая Чудотворца, а по другим – Бого-
родицы, и летчик  дал обет Богу: если вы-
живет, будет служить Ему.

После революции Н. Бруни стал коман-
диром 1-го авиаотряда ВВС РККА. Попутно 
занимался литературным творчеством, что 
позволило ему в 1918 году вступить в Союз 
писателей России. А на его свадьбе 22 де-
кабря 1918 года присутствовал Константин 

Бальмонт, который читал написанные по 
этому случаю стихи.

В 1919 году Николая Бруни рукопола-
гают во иереи. В Москве, в церкви Спаса 
на Песках, в 1921 году он справляет 
знаменитую панихиду по А. Блоку, кото-
рую начинает с чтения его стихотворения 
«Девушка пела в церковном хоре», а 
завершает декламацией поэмы «Две-
надцать». В столице царствует раскол, и 
отец Николай едет в Козельск, поближе к 
Оптиной Пустыни, куда уже перебралась 
и окормляется у преподобного Нектария 
вся его семья.

Отец Николай получает приход в селе 
Косынь (это одно из старых названий де-
ревни Сенино-Первое), служит в храме 
Успения Пресвятой Богородицы. 1920-е 
годы, время лютое, священником быть 
сложно и страшно, и отец Николай об-
ращается к преподобному Нектарию с 
вопросом, обязательно ли ему до конца 
жизни быть священнослужителем.

— Что вы, милый человек, что вы, 
батюшка, вам никак всю жизнь не выдер-
жать. Знамение вам будет вполне мирское. 
Прямо из-под вас место службы уберут. Я 
свое служение тоже оставлю в те же сроки. 
Так что потерпите и смиритесь… (прп. Нек-
тарий Оптинский).

Организаторами 
республиканской 
краеведческой конференции 
«История Православия 
в Коми крае» выступили 
Общество изучения Коми края 
(г. Сыктывкар), Ухтинский 
городской клуб «Краевед» 
МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» и православная 
газета «Колокол Севера», 
модератор форума – Николай 
Лудников, главный редактор 
издания. Инициативу 
благословил архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим.

Память о людях веры

Участники форума смогли окунуться в светлую атмосферу 
Православия. В зале разместилась небольшая выставка 
акварелей художника Николая Преображенского (сына святого 
Павла Преображенского, новомученика). От этих пейзажей с 
храмами, с таким традиционным для Руси колоритом, сразу стало 
светлее на душе. А ведь судьба художника, как и у многих детей 
священнослужителей в годы репрессий, была непростой. Он был 
несправедливо осуждён и приговорен к 10 годам строгого режима 
с дальнейшим поражением в правах, отбывал срок в Ухтижемлаге. 
После освобождения до пенсии работал начальником планового 
отдела в «Ухтанефтегазгеологии». В 1947 году к нему с двумя 
детьми-школьниками приехала жена. В 1948 г. родилась дочь 
Галина (Г. Н. Преображенская – известный в Ухте краевед). 
Николай Павлович был реабилитирован в 1956 г.

Протоиерей Сергий Филиппов

Памятник А. С. Пушкину в Ухте О. А. Сизоненко
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В 1927 году церковь в Косыни за-
крывают. В это же время умирает старец 
Нектарий. Отец Николай еще некоторое 
время служит в других местах, но вскоре, 
в связи с распространением обновлен-
чества, оставляет служение. Чтобы про-
кормить семью, он клал печки, резал по 
дереву и даже чистил отхожие места. А 
в 1928 году его как летчика, владеющего 
четырьмя европейскими языками, при-
глашают работать переводчиком в НИИ 
Военно-воздушных сил. А в 1932 году он 
работает в МАИ, где через год становится 
профессором. Там он предложил новую 
кинематическую схему автомата перекоса 
несущего винта вертолёта, которая до сих 
пор используется во всём мире.

В качестве переводчика ему приходится 
общаться с зарубежным консультантом 
– французским летчиком Жаном Пуан-
тиссом, что послужило затем основанием 
для подозрения в шпионаже. В ночь с 8 
на 9 декабря 1934 года его арестовывают 
и отправляют в лагерь на р. Ухту. А семью 
с шестью детьми в 1935 году высылают в 
Малоярославец.

Попав в поселок Чибью, столицу Ухт-
печлага, он пишет портреты жен лагерного 
начальства, изготавливает карусель для 
поселковых ребятишек и лепит фигуры 
животных. К 100-летию со дня смерти 
Пушкина заключенный Бруни получает от 
Якова Мороза задание – создать памятник 
поэту. После этого отцу Николаю дозво-
ляется свидание с женой, и он передает 
детям автопортрет – одно из немногих 
дошедших до нас изображений Николая 
Бруни.

21 декабря 1937 года Н. А. Бруни вновь 
был осужден тройкой НКВД по части 1 ста-
тьи 58-10. В материалах дела сказано, что 
он «внедрял религиозные традиции среди 
заключенных, происходящие в СССР собы-
тия увязывал со Священным Писанием».  

Николай Бруни был  расстрелян 29 
января (по другим данным 4 апреля) 
1938 года. Чудом выживший свидетель 
расстрела Борис Васильевич Житормир-
ский рассказывал позднее, что по дороге 

к месту казни отец Николай пел псалмы, 
ободрял и пастырски поддерживал дру-
гих приговоренных. Перед расстрелом 
все последовали примеру отца Николая 
и, встав на колени, обратились к Богу. 
Так, с молитвой на устах, и предали Ему 
свои души.

Николай Бруни реабилитирован по-
смертно в 1956 году. Родным было сооб-
щено, что он умер от воспаления легких». 
Свой доклад Олег Сизоненко делал по 
материалам сайта монастыря Успенская 
Феклина женская пустынь в с. Сенино и 
Малоярославецкого музея. Олег Алек-
сандрович убежден, что имя священника, 
изобретателя, художника, музыканта, 
трижды Георгиевского кавалера Николая 
Бруни заслуживает того, чтобы быть уве-
ковеченным в Ухте. 

С любовью и верой

Среди участников конференции были 
как опытные краеведы, так и совсем 
молодые исследователи. Особенно уди-
вила Арина Чупрова из Ижмы. Ученица 
10-го класса Бакуринской школы имени 
А. П. Филиппова посвятила свою работу 
родословной семьи. И эта история дей-
ствительно примечательная. Ей удалось 
собрать сведения о 12 поколениях своей 
семьи (это 500 человек!),  среди предков 
Арины 12 священнослужителей. 

Исследование девушка проводила с 
2015 по 2022 год. Свою работу она начала 
с изучения семейных фотоальбомов, ар-
хивов, брала интервью у родственников, 
вместе  с родными посещала церкви не 
только в Республике Коми, но и Архангель-
ской области, много времени проводила 
в библиотеках. В исследовании  исполь-
зовала материалы Национального архива 
Республики Коми, Государственного архи-
ва Архангельской области, метрические 
книги церквей Архангельской губернии. 
Собранная ею информация легла в основу 
главы книги «Ижемские православные 
храмы», посвященной Мохченской Воз-
несенской церкви. 

Процесс изучения родословной увлек 
Арину Чупрову: «Важно не просто нари-
совать семейное древо, а понять, каковы 
были семейные традиции, характеры и 
образ жизни близких и дальних родствен-
ников. Порой встречаешься с такими не-
обычными фактами из жизни своих пред-
ков, что не устаешь удивляться. Многие 
события их личной жизни самым тесным 
образом переплелись с историческими 
событиями в жизни страны».

О каждом из своих предков Арина по-
старалась найти максимум информации. 
Так, прапрадедушка Арины Николай Про-
копьевич Иванов окончил в 1885 году 
Архангельскую духовную семинарию, его 
рукоположили 14 сентября в 1886 года в 
сан священника. В Вознесенской церкви 
Мохченского прихода он прослужил почти 
30 лет до 1916 года. «Прапрадедушка рев-
ностно относился к педагогической работе, 
много времени отдавал изучению коми 
языка. У прапрабабушки Ольги Андре-
евны Ивановой (Нечаевой) сохранилась 
вырезка из неизвестной мне газеты: «Ко 
дню 300-летия дома Романовых (1913 г.) 
местным священником Н. Ивановым был 
выпущен букварь на ижемском диалекте 
коми языка. Кстати, Иванов немало сил 
приложил для открытия в селе Мохча жен-
ской церковно-приходской школы». Он 
являлся первым руководителем Гамской 
церковно-приходской школы. Был пред-
седателем по строительству Сизябской и 
Бакуринской школ. Николай Прокопьевич 
Иванов проработал в просвещении 25 
лет». 

В своей работе Арина приводит и пе-
чальные свидетельства: «Накануне войны 
подавляющее большинство священников, 
которые остались в живых, находились 
в тюрьмах, лагерях и ссылке. Могилы 
священнослужителей, которые были за-
хоронены  на территориях своих церквей, 
были разрушены. Дедушка Валерий Ива-
нович рассказывал, что прах его дедушки 
и прадедушки на территории Мохченской 
церкви был раскопан, а остатками черепа 
играли, как мячом. Ночью дедушка и его 
брат, хотя они еще были детьми, пошли за 
5 км, чтобы захоронить останки».

Юному исследователю и ее семье уда-
лось восстановить имена священнослужи-
телей, которые усердно в течение трех сто-
летий исполняли пастырские обязанности, 
несли труды по благоустройству храмов. 
«Я очень горда, что принадлежу к такому 
роду. Среди моих предков есть люди, 
которые отдали много времени и сил для 
процветания не только своей малой роди-
ны, но и для всего государства. Я вырасту 
и родословная, составленная мной, будет 
передаваться из поколения в поколение, 
моим детям, внукам и т. д. – значит, память 
о нашем роде останется бессмертной», – 
убеждена Арина Чупрова. 

К сожалению, рассказать обо всех до-
кладах просто невозможно в одной газете, 
мы сердечно благодарим участников кон-
ференции, а также сотрудников библиоте-
ки – Риту Федорович и Ольгу Климкович. 
Понимая, что тема «История Православия 
в Коми крае» глубокая и безграничная, мы 
наверняка еще будем возвращаться к ма-
териалам форума, состоявшегося в Ухте.

Коми край – 
центр духовного 
просвещения 
Севера
Дорогие организаторы и 
участники конференции, 
братья и сестры!
Сердечно приветствую вас в 
дни празднования 650-летия 
создания святителем Стефаном 
Пермским коми письменности.
Это, несомненно, всероссийское 
и общецерковное событие, ибо 
великий миссионерский труд 
святителя Стефана позволил 
с помощью коми азбуки 
и письменности не только 
просветить коми-зырянский 
край светом Христовой 
истины, но и присоединить 
его к Московскому государству 
и образовать первую 
среди нерусских народов 
православную епархию. Она 
стала 18-й по счету епархией 
Русской Православной Церкви.
Создание письменности 
просветило трудолюбивый 
зырянский народ, впервые 
были изданы книги на коми 
языке. О Коми крае с помощью 
письменных памятников 
узнали во всем мире.
Православная Церковь стала 
быстро развиваться в северном 
крае, были построены 
благолепные храмы почти 
в каждом селе, открылись 
новые обители. Коми край 
стал центром духовного 
просвещения Севера.
История Коми края богата 
известными всему миру 
именами – такими как 
Питирим Сорокин, Каллистрат 
Жаков, Василий Лыткин, 
Иван Куратов и многие 
другие. В Собор Коми 
вошли 44 святых: святители 
Стефан, Герасим, Питирим и 
Иона, 40 новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 
в земле Коми просиявших.
Много духовной литературы 
было издано за это время. 
Сыктывкарская епархия 
продолжает традиции 
книгоиздательства и участвует 
в просветительских проектах. 
В этом году уже были изданы 
книги «Святыни земли 
Коми», «История церквей 
и духовенства Коми края», 
поэтический сборник «Светоч 
жизни», автор которого – Ваш 
покорный слуга архиепископ 
Питирим (Волочков) – стал 
лауреатом международной 
премии «Золотое перо Руси».
Мы продолжаем исторические 
традиции, бережно храним 
коми язык и письменность. 
Просвещению жителей Коми 
края служат и проводимые 
научные мероприятия, к 
числу которых относится и эта 
краеведческая конференция.

Питирим, архиепископ 
Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, Усть-Куломский район Республики Коми

Николай Прокопьевич 
и Ольга Андреевна Ивановы, 

фотография примерно 1886 года. 
Из семейного альбома 
О. В. Колодешниковой

Фото Николая Лудникова, Сергея Соколова

Арина Чупрова
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В реконструкции приняли уча-
стие, помимо бойцов федерации, 
кадеты из Ухты, Щельяюра, Усин-
ска, Сосногорска, сёл Пижма и Ко-
ровий Ручей, возглавил операцию 
Глава Республики Коми Владимир 
Уйба.  Накануне вечером для ребят 
провели классный час по предсто-
ящей реконструкции, разделили 
на взводы и распределили роли.

Участники постарались заранее 
познакомиться с этой уникальной 
операцией, проведённой в 1942 
году и ставшей переломной в 
Великой Отечественной войне. 
Для реконструкции взяли эпизод, 
когда оперативная группа совет-

С 21 по 26 марта 2022 года в Москве прошёл 
XVIII Всероссийский кадетский сбор, в ко-
тором приняли участие представители 26 

регионов Российской Федерации.  Сборная ко-
манда «Ухтинские кадеты» 5–8-х классов МБОУ 
«СОШ № 18» Ухты одержала победу в своей 
возрастной категории. Об этом рассказал учитель 
истории и обществознания Иван Сорвачёв. 

Ребята от 9 до 17 лет из разных уголков страны 
в течение пяти дней показывали свою подготовку в 
спортивных состязаниях, интеллектуальных баталиях, 
строевом смотре. Республику Коми на сборе пред-
ставила команда «Ухтинские кадеты» из 18-й школы 

Ухты. Ребята получили дипломы первой степени во 
всех шести конкурсах. Юные ухтинцы представили 
лучшую презентацию,  прошли торжественным мар-
шем и в строю  с песней, блеснули знаниями в истори-
ческой викторине «Битва за Москву», отличились на 
соревнованиях по лёгкой атлетике, а также в строевой 
и огневой подготовке. В итоге в общем зачете команда 
«Ухтинские кадеты» в возрастной группе 12–14 лет 
стала победителем Всероссийского сбора!

Дипломами за подготовку и личный вклад в раз-
витие кадетского движения в Российской Федера-
ции награждены руководители-сопровождающие 
ребят И. Г. Сорвачёв и В. П. Батакова. Поздравляем 
ребят и педагогов, так держать!

В преддверии Дня защитника Отечества в Детском доме № 2 
Ухты произошло знаковое событие. Впервые 12 воспитан-
ников торжественно вступили в ряды Юнармии.

Готовились к принятию присяги основательно. Уже год в Детском доме 
№ 2 ребята от 10 до 17 лет занимаются в военно-патриотическом клубе 
«Юнармеец», в программе как общефизическая, так и строевая подготовка. 

– Ребята ждали присяги с нетерпением, – рассказал директор ГУ РК 
«Детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Роман Ознобишин. – Для них ношение формы и берета 
юнармейца – это особый символ.

Каждый из новобранцев произнес клятву, в которой пообещал быть 
верным Отечеству и юнармейскому братству, всегда быть защитником 
слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справед-
ливость, стремиться к победам в учебе и спорте. Несомненно, такие 
клубы, как «Юнармеец», помогают воспитывать будущих воинов и дают 
неплохую подготовку к службе в армии.

Дюжина смелых

Историю учим в бою

Фото Ольги Бахтеевой

В селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района прошла мас-
штабная реконструкция «Операция «Уран», посвященная 
80-летию наступления советских войск под Сталингра-

дом. Об этой патриотической акции нам рассказал один из 
организаторов, руководитель Федерации военно-тактических 
игр Максим Хлобыстов.

ских войск совершила дерзкий 
рейд. Колонна бронемашин на 
огромной скорости без прикрытия 
и разведки с включенными фарами 
приблизилась к мосту, гитлеровцы 
поначалу приняли машины за 
свои, а когда опомнились, было 
уже поздно. В ходе ожесточенного 
боя мост был захвачен. Это стало 
началом стратегического контрна-
ступления. Во время той операции 
под Сталинградом в ту же секунду 
орудия начали самую массирован-
ную артподготовку за всю Великую 
Отечественную войну, не случайно 
19 ноября в России отмечается как 
День ракетных войск и артиллерии. 

Как проходила реконструкция 
в Коровьем Ручье, рассказал в 
своём сочинении Руслан Насри-
динов, юнармеец  из Ухты: «Там 
было холмистое поле с вырытыми 
окопами и противотанковыми 
ежами. Штурмовиков отправили 
захватывать вражеский блокпост 
и брать фашистов в плен. А нас 
посадили в окопы. Вскоре прозву-
чал залп «Катюши», и все ребята 
с криком «ура» начали ползти к 
немецким позициям. Остановив-
шись у противотанковых ежов, мы 
встретили плотное сопротивле-
ние гитлеровцев, однако они не 
сдержали нашего напора, и мы 

вторглись во вражеские траншеи.
Мне очень понравилась эта 

реконструкция: столько эмоций за 
день, красочная локация. А когда 
мы шли в наступление, было дей-
ствительно трудно преодолевать 
большие сугробы на холмистом 
поле.

Ждём следующих реконструк-
ций!».

На память об этом дне участни-
ки получили нагрудные значки. А 
как это было, можно посмотреть в 
фотоальбоме «Операция «Уран» 
в группе в сети «ВКонтакте» «Фе-
дерация военно-тактических игр 
г. Ухта».

На фасаде кадетской школы 
в с. Коровий Ручей 
размещена надпись:

«Любовь к Отчизне 
и любовь к людям 
— это два быстрых 
потока, которые, 
сливаясь, образуют 
могучую реку патри-
отизма.

В. А. Сухомлинский»

«Ухтинские кадеты» -
лучшие в России
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Вероника Лудникова

Пресс-конференция генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александра Гайворонско-

го традиционно вызывает заметный 
интерес журналистов. Предприятие 
является крупнейшим благотворителем 
и партнером многих социальных про-
ектов в регионе, и потому планы на бу-
дущее газовиков, несомненно, волнуют 
жителей Республики Коми. 

11 марта 2022 года Александр Гайво-
ронский сообщил об основных достиже-
ниях предприятия в производственной 
деятельности — наращивании мощностей 
по поставкам природного газа, вводе 
новых компрессорных цехов и линейной 
части магистральных газопроводов для 
подачи газа в «Северный поток-2», стро-
ительстве объектов программы газифика-
ции регионов. 

Фото из архива редакции и ukhta-tr.gazprom.ru

Ровно год назад наша газе-
та рассказывала о победе 
прихода Свято-Вознесен-

ского храма села Ыб в кон-
курсе президентских грантов. 
Проект энтузиастов «Создание 
туристско-паломнического 
центра «Иоанновская семья» 
получил в 2021 году поддерж-
ку фонда. И сегодня о том, как 
продвигаются дела центра 
в старинном селе, нам рас-
сказал настоятель Свято-Воз-
несенского храма протоиерей 
Георгий Модянов:

– Заброшенное двухэтажное 
кирпичное здание для приёма 
туристов, паломников муници-
палитет Сыктывдинского рай-
она передал в аренду нашему 
Свято-Вознесенскому храму в 
2017 году, в День защиты детей. 
Шиферная крыша протекала, на 
уровне второго этажа по периме-
тру стен росли берёзки, подваль-
ное помещение было затоплено, 
канализация, дренаж вообще не 
функционировали, отсутство-
вала вентиляция, электропро-
водка находилась в плачевном 
состоянии. Что и говорить, таких 
объёмных монументов былого 
величия СССР и сейчас достаточ-
но можно увидеть, проезжая по 
дорогам России. 

Первые 3 года мы занимались 
только консервацией, сушкой 
объекта. С помощью доброхо-
тов-меценатов и всех неравно-
душных людей заменили полно-
стью крышу, сделали дренаж 
по периметру дома, почистили 
территорию, заменили канали-
зацию.

По доброй воле 
Также Александр Викторович расска-

зал о ключевых показателях в области 
энергосбережения, достижениях в науч-
но-техническом творчестве, реализации 
социальных проектов и корпоративном 
волонтерстве, о запуске нового благотво-
рительного марафона #ПОДОБРОЙВОЛЕ. 

На пресс-конференции прозвучало: 
– Благотворительность – это неотъем-

лемая составляющая нашей деятельности 
в регионах. Если мы можем помочь насе-
лению, администрациям, хозяйствующим 
субъектам, то мы это делаем. В 2021 году 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделены 
финансовые средства на оказание благо-
творительной помощи юридическим и 
физическим лицам. Средства распреде-
лены по самым востребованным социаль-
ным направлениям. 

Из наиболее крупных можно отметить 
два проекта, реализованных в Республике 

Коми: завершение ремонтных работ в зда-
нии клуба в поселке Боровой, обустрой-
ство экологической тропы «Параськины 
озера». 

Традиционно осуществляется под-
держка учреждений образования, здра-
воохранения, социального обеспечения, 
спорта. Выделяется благотворительная 
помощь детям-сиротам, воспитанникам 
школ-интернатов, а также по обращени-
ям граждан, общественных организаций 
инвалидов, ветеранов. Продолжается 
реализация программы шефской деятель-
ности с 63 учреждениями. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» подтвердил, что в 2022 
году предприятие продолжит оказание 
благотворительной помощи. Так, газовики 
планируют завершить 2-й этап обустрой-
ства экологической тропы «Параськины 
озера», которая так полюбилась ухтинцам. 

На предприятии активно развивается и 
корпоративное волонтёрство. Работники 
«Газпром трансгаз Ухта» традиционно 
участвуют в благотворительных акциях 
и проектах, таких как «Путешествие в 
мир знаний», «Праздник – детям», «До-
брые подарки», «Тепло наших сердец», 
«Доброшрифт», «Сундук щедрости», 
реализованных в 2021 году. В рамках 
акций сотрудники организовывали сбор 
средств для нуждающихся, приобретали 
подарки для воспитанников детских до-
мов, проводили мероприятия, даря свое 
тепло и заботу. 

На протяжении семи лет сотрудники 
предприятия принимают участие в благо-
творительном марафоне «Мы – наслед-
ники Великой Победы», добровольно 
перечисляя свой однодневный заработок 
на нужды ветеранов ВОВ. Всего за семь 
лет работниками «Газпром трансгаз Ухта» 
собрано более 165 миллионов рублей, 
общая сумма перечислений работников 
в прошлом году – более 22,8 миллиона 
рублей. Собранные в рамках марафона 
средства направлены на адресную по-
мощь ветеранам Великой Отечественной 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
является одним из старейших 
в отрасли, этот год для пред-
приятия юбилейный – 21 ав-
густа исполнится 55 лет со дня 
основания. Эксплуатируемая 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
газотранспортная система в 
однониточном исполнении 
составляет более 16,9 тысячи 
километров, она проходит 
через территории девяти субъ-
ектов Российской Федерации: 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Республики Коми, 
Архангельской, Вологодской, 
Ярославской, Костромской, 
Тверской, Владимирской, Ива-
новской областей. Коллектив 
насчитывает более 13,5 тыся-
чи сотрудников.

По материалам сайта ukhta-tr.gazprom.ru

войны, благоустроено 79 захоронений и 
восстановлено 186 памятных мест, издано 
16 книг. 

– Благодарю сотрудников средств мас-
совой информации за внимание к деятель-
ности нашего предприятия и интересные 
вопросы, некоторые из них заставляют глу-
боко задуматься, а некоторые становятся 
импульсом для новых проектов, – отметил 
Александр Викторович. 

От паломнического центра – к Дому трудолюбия
В Ыбе воплощают в жизнь просветительский проект

Фото из архива о. Георгия Модянова

Объём работ по восстановле-
нию оказался больше, чем предпо-
лагали. Конечно, бедный сельский 
приход не справился бы целиком с 
ремонтом, но выручила поддерж-
ка Фонда президентских гран-
тов. Благодаря этой помощи на 
первом этаже здания проведены 
коммуникации, водопровод, на 
средства благотворительного фон-
да «Иоанновская семья» куплен 
котёл. Своими силами возвели 
автономную котельную, установи-
ли сантехническое оборудование, 
заменили оконные блоки. 

Слава Богу, население не оста-
ётся в стороне. Видя наши стара-
ния, люди стали активно помогать 
в возрождении центра. Так, почти 
каждую неделю они благотвори-
тельно участвуют в субботниках. 
Подключились к благоустройству 
и жители села Выльгорт. 

Уже в этом году в паломни-
ческом центре прошел детский 
рождественский праздник.

В программе выступили кол-
лективы сельских Дома куль-
туры, средней школы, приюта, 
детского сада, библиотеки. Это 
воодушевило взрослых и детей 

к дальнейшему диалогу, люди 
вживую желают встречаться, де-
литься мыслями, хотят устроить 
этот мир лучше.

Впереди ещё много работы: 
нам нужно восстановить вто-
рой этаж здания, надеемся, что 
наш проект вновь получит под-
держку Фонда президентских 
грантов.

Самое главное – не забывать, 
что мы созданы Богом для духов-
ного соработничества.

И пока мы живём на земле, 
призыв Божий – «…в поте лица 
добывать хлеб свой» (Быт. 3:19) 
– актуален.

В перспективе создание Дома 
трудолюбия, где работали бы 
мастерские, проводились мас-
тер-классы для местных и при-
езжих гостей. Для начала хотим 
развивать такие виды рукоделия 
как «валяние шерсти», ткачество, 
вязание. Если будет востребова-
но, то заработают кружки – «До-

моводство», швейный, «электро-
ники», столярный.

С вами, дорогие прихожане и 
гости села, а также все люди, за-
интересованные в возрождении 
нашей страны, мы непременно 
благоустроим наш паломниче-
ский центр и Дом трудолюбия. 
Давайте отвлечёмся от развле-
кательных программ, они только 
съедают драгоценное время. Да-
дим начало духовному развитию 
и творчеству каждого из нас!

В рамках проекта ту-
ристско-паломнического 
центра в селе Ыб установ-
лены дорожные указате-
ли к святым источникам, 
часовням и другим при-
родным историческим 
объектам, размещены 
стенды с молитвами, пра-
вилами поведения для 
паломников. Благоустро-
ены источники «Преоб-
ражения», «Георгия По-
бедоносца», «Купальня 
Архангела Михаила».
На средства благотвори-
телей издана карта «Свя-
тые места с. Ыб» и букле-
ты, рассказывающие о 
миссионерской деятель-
ности просветителя Коми 
края равноапостольного 
Стефана Великоперм-
ского.
Туристов ждут на экс-
курсии по девяти марш-
рутам по святым местам 
села Ыб.

Дом трудолюбия в селе 
Ыб примет благотвори-
тельно:
ткацкое, швейное 
оборудование, нитки, 
столы, станки по дере-
ву, электроинструмент, 
верстаки в рабочем со-
стоянии. Телефоны для 
связи: (82130) 78-528,  
89042251071.

На Параськиных озёрах

А. В. Гайворонский

Монтаж котельной
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Уже в далеком 2014 
году всем было ясно, 
что процесс воссоз-

дания Русского Мира, на-
чавшийся с присоедине-
нием Крыма и отторже-
нием части Донбасса от 
современной Украины, на 
этом не закончится. А экс-
тремисты всех мастей ни-
когда с этим не согласятся 
и будут предпринимать 
всё возможное, чтобы 
взять реванш.

Кураторы, щедро нака-
чивавшие фашистскую хун-
ту на Украине все послед-
ние десятилетия оружием 
и деньгами, клятвенно за-
веряли своих «союзников 
и "партнеров"», что никогда 
не бросят их в трудную ми- 
нуту.

И вот слащавые обеща-
ния забыты, и национали-
сты остались один на один 
с возмущенным народом 
Донбасса и Вооруженными 
силами России.

Финал ясен, правда не-
известны подробности, что 
останется от «Незалежной» 
после принуждения её к 
миру.

Я же помню совсем 
другую Украину, родную и 
такую далекую. В детстве 
я вместе с родителями, 
братом и двумя бабушками 
ездил к знакомым и родне 
в эту солнечную республи-
ку. Поездка всегда была 
радостной, мы словно по-
падали в другой мир – мир 
солнечного тепла и продук-
тового изобилия. Особенно 
восхитительно было то, что 
фрукты мы могли срывать 
прямо с деревьев. И, во-
обще, все продукты были 
совершенно иного качества 
и вкуса, нежели у нас на Се-
вере, ведь кушали мы там 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Пусть Господь поможет всем нам — русским, украинцам, белорусам, всем народам, которые произошли 
от одного корня, вышли из Киевской купели Крещения, сохранять наше духовное единство, не допускать 
разделения нашей Церкви.
Пусть Господь благословит землю нашу — историческую Русь! Да сохранит Господь нас от разделений в 
Церкви, да поможет преодолеть все те разделения, которые порождены не различием в вере, а влиянием 
политических сил на те или иные церковные круги. Чтобы все это осталось в прошлом и чтобы мы все еди-
неми усты и единем сердцем могли прославлять святое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа и, 
Крестом оградясь, прогонять всякую вражую, бесовскую силу от нашей общей жизни и от нашей судьбы. 

Яко с нами Бог!
Когда на Украине началась спецоперация, 

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зы-
рянский Питирим (Волочков) находился в 

Крыму. Он горячо поддержал решение Президента 
России Владимира Путина. Для владыки Питирима 
события, происходящие в братской стране, имеют 
прежде всего большое духовное значение. 

– В ночь на 24 февраля снится мне святой Иов По-
чаевский, к которому я приезжал еще 40 лет назад, 
будучи диаконом, служил молебны и молился перед 
гробом этого праведника, – рассказал архиепископ 
Питирим  в интервью ИА REGNUM. – Во сне я видел, 
как стою у гробницы, потом прикладываюсь к целебным 
мощам святого Иова, и он встает и идет по храму со 
всеми верными, приветствует, благословляет. Подошел 
ко мне, обнял, расцеловал троекратно и, улыбаясь, под-
твердил мои мысли. Я проснулся, думаю: «О, началась 
спецоперация». И у меня радость такая: Президент Рос-
сии правильно всё делает. Ведь мощи Иова Почаевского 
находятся на территории современной Украины.

Я изучал историю и знаю, что Киев неоднократно 
подвергался осаде, в том числе нашими русскими 
князьями. Но происходило это за неправедные деяния 
киевлян. Так происходит и сейчас. Мы видим, что они 
связались с неонацизмом и бандеровщиной, допусти-
ли у себя на земле размещение 32 американских био-
логических лабораторий. Это полное подтверждение 
правоты того, что делают сейчас Россия и Путин.

Хорошо знаю, что такое радикальный украинский 
национализм. Я вырос на Кубани, служил в армии, 
видел этих поклонников Бандеры. Особенно тех, кто с 
Западной Украины. И я прекрасно понимаю, какое зло 
несут в себе бандеровщина и неонацизм.

На митинге, посвященном восьмилетию воссоеди-
нения Крыма с Россией, российский президент говорил 
и как духовный лидер. Он цитировал Евангелие, и он 
же вспомнил о замечательном русском святом — ад-
мирале Фёдоре Ушакове. Его икона сейчас замиро-
точила, и вряд ли случайно. Начало спецоперации на 
Украине пришлось на день рождения святого воина 
— это промыслительное событие. Этот святой во главе 
воинства, он утешает и вдохновляет, говорит: «Не 
бойтесь! Грозы сии пойдут во славу России». Что может 
быть еще яснее? Точно так же, как было 22 июня, когда 
гитлеровские орды напали на нашу Родину — в день 
Всех Русских Святых. И тогда почаевские наши старцы 
сказали: будет Победа и помогут святые. Так и сейчас. 
Вспомните, что адмирал Ушаков не проиграл ни одного 
сражения, все выигрывал. Он нам поможет. Не может 
быть по-другому, – подчеркнул владыка.

21 марта в кафедральном соборе свт. Стефана 
Великопермского Сыктывкара архиепископ Питирим 
совершил отпевание погибшего во время спецопе-
рации на Украине воина Алексея Крюкова, уроженца 
деревни Кривое Удорского района. Владыка убежден, 
что погибшие в операции по защите мирного насе-
ления Донбасса – это герои России: «Как все те, кто 
положил душу за други своя и народ — на Украине, 
в Сирии или Афганистане. Это наши святые воины. 
Мы не протестанты, как в Америке, которые от других 
требуют разоружиться, а сами бомбят кого хотят. Наше 
русское святое воинство сейчас сражается за правое 
дело. Мы — православный народ, освящаем и оружие 
со знаменами». 

Архиепископ Питирим считает, что происходящее 
– это всё временное искушение:

– Как написано в свитке святого Фёдора Ушакова, во 
славу России. Вражеские нападки только ускорят мо-
дернизацию российской экономики, науки и техники. 
А Запад будет загнивать. Они все еще будут вздыхать, 
видя, как поднимается Россия, в то время, как у них 
будет кризис. В России будет быстрое развитие, потому 
что с нами Бог.

В Ухте 19 марта прошел автопробег в поддержку 
спецоперации российской армии на Украине. 
Среди участников акции и заместитель гене-

рального директора по общим вопросам ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ», член  правления ухтинского «Со-
юза ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» 
Николай Кулябов.

На Первомайской площади, откуда стартовал автопро-
бег, собралось немало ухтинцев. Многие машины были 
оформлены символами Z, флагами России. Участникам 
провели небольшой инструктаж по соблюдению правил 
дорожного движения. И колонна, в которой следовали 
около 50 автомашин, проехала по улицам Ухты.

Участники акции возложили цветы к Вечному огню – в 
память о жертвах нацизма на Украине.

– От Союза ветеранов Афганской войны мы уже прове-
ли уроки мужества во многих школах города, очень важно 
сегодня именно молодежи разъяснить, что происходит на 
самом деле, –  считает Николай Кулябов. –  Сегодня про-
шла городская акция в поддержку спецоперации, которую 
проводит Российская Федерация на территории Украины. 
И хотелось бы подчеркнуть, это не против Украины, ни в 

Фото сайта mos.ru

На открытии памятника святому равноапостольному 
великому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве (2016 г.)

Путь к воссозданию
Русского Мира

зрелые помидоры и другие 
овощи и фрукты, которые 
были напитаны солнечным 
теплом с избытком и щедро 
отдавали приобретенное 
нам, людям.

Немного огорчал такой 
момент – детвора, наши 
сверстники, почему-то с 
нами не играли. При виде 
нас с братом они кричали 
вслед: «Москали пона-
ехали». Однако дальше 
слов дело не доходило, нас 
никто не обижал, просто 
игнорировали, а было это 
без малого 60 лет назад.

Много раз в советские 
времена довелось мне по-
бывать на Украине, и всегда 
впечатления оставались 
самые теплые, уже взрос-
лым человеком с сыном и 
родственниками я свобод-
но гулял по ночным тихим 
улочкам сонного Запоро-
жья, загорал на Днепре – и 

везде к нам относились 
вполне дружелюбно, без 
особых эксцессов.

Вспоминаю один из по-
следних своих визитов в 
«Незалежную» летом 1990 
года, в разгаре была пере-
стройка, на улице – жара, 
киевляне в нарядных одеж-
дах весело снуют по Креща-
тику. Множество кафешек, 
где совсем недорого мож-
но отведать прекрасного 
украинского борща с пам-
пушками и полакомиться 
изумительными котлетами 
по-киевски.

Последний раз я был 
в Киеве в 1993 году. Го-
род было не узнать – оза-
боченные лица жителей,  
неухоженные улицы, везде 
прямо на асфальте разло-
женные вещи, купленные 
на китайских и турецких 
рынках. В гостинице нет 
ото п л е н и я .  П е р е м е н ы 

были разительные, не-
вольно на ум приходили 
слова многочисленных 
знакомых, которые, за-
разившись духом само-
стийности, прямо в глаза 
говорили тебе: «Скорей бы 
уже мы отделились, надо-
ело кормить Москву, вот 
заживем мы, когда пере-
йдем в Европу».

Перешли? Никому не  
нужное государство раз-
грабили и обанкротили 
за несколько десятилетий 
«свободы». И вот теперь 
такой страшный финал.

Но остается надежда, 
что наши братья-славяне с 
активной помощью России 
всё-таки стряхнут ярмо ко-
лониальной зависимости, и 
наконец-то Украина станет 
по-настоящему самостоя-
тельным государством.

Искренне хотелось бы в 
это верить.

В Ухте прошел автопробег в 
поддержку российской армии

коем случае. Россия и Украина – братья. Военная опера-
ция и акции, которые сейчас проходят по всей России, в 
первую очередь направлены против фашизма. Мы видим, 
что творят «азовцы» в Мариуполе и других городах.  Бы-
стрее бы уже настал мир. Сегодня как никогда мы должны 
держаться вместе, ведь мы россияне.

Памятник Владимиру Великому в Москве

Архиепископ Питирим

У Вечного огня в Ухте
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Каждому ребёнку иногда 
кто-нибудь да скажет: 
«Как ты похож на маму 

(или папу)!». Маленькая Та-
мара точно знала, что она по-
хожа на бабушку Василису. Все 
замечали их сходство, а Томка 
радовалась, ни на кого другого 
она и не хотела быть похожей. 

У бабушки были светлые глаза, 
седые, но еще густые волнистые 
волосы и удивительная улыбка. 
Тамаре иногда казалось, что 
бабушка хочет сказать что-то, но 
словно ждёт удобного случая. И 
в этом они были похожи – Томка 
тоже не всем и не всё рассказы-
вала. Девочка знала, что бабушка 
прожила нелёгкую жизнь, и её 
истории о прошлом больше всего 
любила слушать. 

Правда, Тамаре не всегда раз-
решали заходить в комнату к ба-
бушке: то она отдыхает, то плохо 
себя чувствует. Но Тома знала, 
как уловить момент и пробраться 
к бабуле. 

Бабушкина комната – самая 
большая и светлая, в ней четыре 
окна, можно посмотреть, что 
делается и во дворе, и на улице. 
Бабушкина кровать стояла вдоль 
одного из окон, это очень удобно, 
ведь бабушка редко вставала с 
кровати, разве что к столу. Она 
старалась всегда найти силы, 
чтобы пообедать, сидя за накры-
тым столом. Мама стелила чистую 
скатерть и сервировала стол, по-
тому что так привыкла бабушка. 
Иногда Тамаре разрешали с ней 
пообедать, хотя чаще бабушка 
обедала в одиночестве, все были 
слишком заняты, чтобы составить 
ей компанию, а мама иногда даже 
ворчала: «Что за церемонии…».

У Тамары были старшая се-
стра Лера и брат Лёшка, но они  
нечасто навещали бабушку. За-
нимались своими делами, а ещё 
постоянно о чём-то беспокои-
лись. То у Лёшки экзамен, а он не 
успел выучить, то у Леры концерт, 
а она боится выступать перед 
публикой. Сестра занималась му-
зыкой. Когда она разучивала свои 
гаммы и этюды, Томка старалась 
убежать из дома, ей казалось, что 
это невозможно дослушать до 
конца. Но иногда по вечерам Лера 
играла для сестры колыбельную и 

Людмила Мехед

Веру в Христа 
берегут
Малая родина, малая,
Край белоствольных берёз.
Зорька над речкою алая,
Берег родной не зарос.

Сяду на камушек – радуюсь:
Храм на речном берегу.
Искорку Божию малую,
Веру в Христа берегут.

Звон колокольный разносится,
Как благовест над Землей.
Здесь суета прочь уносится.
Матерь, от бед нас укрой.

Звон колокольный разносится,
И на душе благодать.
Жизнь наша быстро 
проносится –
Бог не устанет нас ждать!

В северной 
глубинке
В северной глубинке очень 
просто:
Печка русская на пол-избы.
Дверь и окна маленького 
«роста»
В завитушках золотой резьбы.

Чугунок со щами преет в 
печке.
Пышет жаром «матушка»* 
в мороз.
Кот мурлычет в тепленьком 
местечке,
Песни петь кошачьи – виртуоз.

Пол, натертый голиком** 
до блеска,
Яркие половички кругом.
На дверях из ситца занавеска,
Чист, просторен деревенский 
дом.

Старенький резной буфет 
у входа,
Деревянный крашеный 
сундук.
Это всё дороже год от года,
Всё творения отцовских рук.

Богородицы в углу икона,
Огонёк лампады перед ней.
Как пройдёт хозяюшка 
с поклоном –
На душе становится светлей.

* Матушка – так уважи-
тельно называли печь в 
деревне.

** Голик – веник из пру-
тьев, без листвы.

Бабушкина молитва

В редакцию 
газеты 
«Колокол 
Севера» 
приходит 
немало 
произведений 
от литераторов 
со всей России. 
И сегодня мы 
знакомим 
читателя с 
авторами из 
Карелии.

даже тихонько пела таким ласко-
вым голосом, что Тома была гото-
ва простить ей «ужасные гаммы». 

Обычно Тамара заставала ба-
бушку с какой-то книгой в руках. 
Книга была старая, и старушка 
что-то шептала, когда читала её. 
Увидев внучку, она убирала книгу 
под подушку, гладила девочку 
по голове и расспрашивала о 
новостях. 

Тома понимала, что если не 
расскажет бабушке обо всём под-
робно, то она и не узнает никогда 
ни про Лёшкин экзамен, ни про 
Лерин концерт, поэтому старалась 
ничего не упустить. Иногда Томка 
жаловалась бабуле:

– Дома все такие нервные! 
Вечно у них проблемы! И когда у 
них найдётся хоть немного сво-
бодного времени! 

 Бабушка Василиса успокаива-
ла внучку:

– Да ты не переживай, детка, 
всё уладится. В другой раз при-
несёшь добрые вести.

И всё улаживалось. Лёшка 
сдавал экзамен, Лера успешно 
выступала на очередном концер-
те, мама наконец-то находила 
«общий язык» с кем-то на работе, 
а папа получал повышение по 
службе. И Томка рассказывала ба-

бушке свежие новости. Остальные, 
видимо, считали, что в старости 
уже ничто не интересно. Бабушка 
ни на кого не обижалась, а когда 
узнавала добрые вести, всегда 
говорила:

– Слава Богу! Всё обошлось! 
Но девочка стала замечать, что 

бабушкина улыбка становится всё 
печальнее.

– Почему же ты грустишь, если 
всё обошлось? − Тома забралась 
на бабушкину постель и услышала 
неожиданный ответ:

– Недолго мне осталось жить с 
вами. Сил всё меньше с каждым 
днём. И всё бы хорошо, да за вас 
тревожно.

– Ну что ты, бабушка! – вос-
кликнула Тамара. – Живи долго, а 
за нас не беспокойся. Зачем тебе 
волноваться?

– То-то и оно... Я ведь постоянно 
молюсь за вас: и за тебя, и за Леру 
с Лёшей, и за родителей ваших. За 
каждый ваш день молюсь. Обяза-
тельно кто-то должен молиться за 
весь род. А без меня-то и некому 
будет.

– Да справятся они сами, ба-
бушка, не волнуйся! О себе лучше 
подумай. 

Бабушка вздохнула:
– Сами-то сами… А с Божьей 
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и журнале «Кипиня» на русском, финском, карельском и 
вепсском языках, альманахе северной литературы детям 
«Снегири» (2018 год, № 3), альманахе «Против шерсти» 
(г. Москва, 2021 год), журналах «Современные записки», 
«Союз писателей», в сборнике сказок «Энциклопедия 
превращений», сборниках «Неизведанное рядом», «Сун-
дучок новогодних чудес». 
Лауреат премии «Сампо» Республики Карелия (2021 
года) за весомый вклад в развитие внеклассного чтения в 
младших классах и детских библиотеках за книги «Пол-
царства за коня», «Подружись с драконом», «Мы верим в 
сказки», «Счастливый остров детства», «Забытая сказка, 
или Путешествие с белой цаплей».
В своих произведениях Ирина Александровна поднимает 
темы добра, взаимопомощи, дружбы, семейных тради-
ций и связи поколений, любви к малой и большой родине.

помощью-то полегче было бы.
− Да… Наверное, и правда 

полегче. − Томка ненадолго заду-
малась и с огорчением сказала: 
«Но разве станет мама молиться, 
тем более папа, а про Леру с 
Лёшкой и говорить нечего».

Бабушка ничего не ответила, 
только голову опустила. Вдруг 
замешательство девочки смени-
лось радостной улыбкой:

– А можно, я буду молиться, 
бабушка?! За весь род! Научи 
меня только! У меня память хо-
рошая, я столько стихов знаю! Я 
и молитвы выучу! Ты только не 
умирай! Обещаешь? 

Тамара расцеловала старуш-
ку, лицо которой словно солнеч-
ный лучик осветил после слов 
внучки.

– Теперь уж придётся по-
временить. Как ты меня пора-
довала, милая, даже сил при-
бавилось. − Томке показалось, 
что у бабушки даже голос стал 
моложе.

– Мы начнём прямо сейчас, 
правда? Мне всегда хотелась уз-
нать всё, о чём ты тихонько шеп-
чешь, и что это за книга, которая 
всегда с тобой. Девочка удобно 
устроилась рядом с бабушкой и 
приготовилась слушать…

Рисунок художницы Лидии Зенковой

Ирина Никитина

Людмила Мехед роди-
лась в поселке Чална. 
Участница литературного 
объединения «Сонет». 
Тема деревни ей очень 
близка и любима. В сбор-
ник «100 песен о Каре-
лии» вошли три песни на 
стихи Людмилы Лукья-
новны. В Интернете мож-
но найти немало песен на 
её стихи.
Печаталась в журналах 
«Иван-да-Марья», «Сказ-
ка на ночь», «Кипиня», 
«Русского Севера слово», 
в газетах «Карельские 
контрасты», «Муезер-
склес», «Наша жизнь», 
«Ома Муа», альманахе 
«Сыктывкар». В 2017 
году выпустила книгу 
своих произведений «Ты, 
Карелия, навек в моей 
судьбе». Сказки Л. Мехед 
переведены на карель-
ский язык.
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Приближается лето, и, учи-
тывая экономический 
кризис, работа на даче 

становится архиважной для 
выживания многих граждан. 
Можно ли работать на даче 
на Троицу и в другие празд-
ники? Особенно в Духов день, 
говорят, земля-именинница. 
На наши вопросы отвечает 
руководитель миссионерского 
отдела Сыктывкарской епар-
хии иеромонах Александр 
(Митрофанов):

– Да, действительно, в боль-
шие церковные праздники на ого-
роде работать не принято. Но это 
не для того, чтобы мы весь день 
бездельничали, а чтобы сходили 
в храм, помолились. Очень раз-
умно наши предки относились к 
этому вопросу. Например, в XVII 
веке ремесленники говорили: 
«Вот князья пусть не работают весь 
день, а мы сходили в церковь, 
поэтому после службы будем 
трудиться». Поэтому если человек 
сходил в храм, отдал свой долг 
Богу, после службы может в прин-
ципе какими-то своими делами 
заниматься. 

Но, конечно, лучше весь день 
Богу посвятить, после Литургии 
совершить доброе дело, ближ-
нему помочь. Это будет более 
правильно. И Господь, видя наше 
усердие, нашу такую любовь к 
Нему, даст нам хороший урожай, 
и погоду, и дожди вовремя. Если 
мы почитаем Бога, Он нас тоже 
не забывает. В году много дней, 
и если мы несколько церковных 
праздников не поработаем на 
даче, а посвятим Богу, то никакого 
урона не будет, а польза для души 
несравненная. 

Поможем 
газете 

«Колокол 
Севера»!

Пр а в о с л а в н а я 
газета «Коло-
к о л  С е в е р а » 

издается уже 18 лет 
и рассказывает лю-
дям о традициях 
веры наших пред-
ков, поднимает ак-
туальные вопросы 
образования, куль-
туры, пропаганди-
рует здоровый образ 
жизни. Выпускают ее 
энтузиасты на обще-
ственных началах.

Почти в каждом но-
мере мы обращались 
к читателям с прось-
бой помочь тому или 
иному храму, нужда-
ющимся, и люди от-
кликались. А сейчас 
редакция газеты «Ко-
локол Севера» сама 
оказалась в непростой 
ситуации. Стоимость 
печати газеты полигра-
фисты увеличили на 
треть. И для издания, 
которое живет только 
на пожертвования, эта 
сумма значительная. 

Редакция просит по-
мочь в таком благом 
деле – сохранении 
просветительского из-
дания «Колокол Се-
вера». Перечислить 
деньги можно на карту 
Сбербанка: 
2202 2007 4295 75 49

Желающие оказать 
любую помощь мо-
гут звонить главному 
редактору Лудникову 
Николаю Николаеви-
чу: 8912-947-21-05.

7 
апреля в Национальной 
библиотеке Республики 
Коми при участии Главы 

региона Владимира Уйба со-
стоялась презентация ново-
го издания «Святыни земли 
Коми», об этом сообщил Офи-
циальный портал региона.

«Эта книга поможет сохра-
нить, популяризировать и пере-
дать следующим поколениям 
историческую,  культурную, 
краеведческую информацию 
о наших духовных сокровищ-
ницах – храмах, монастырях, 
часовнях, святых источниках, 
иконах, рукописных и старопе-
чатных книгах. Издание «Свя-
тыни земли Коми» формирует 
любовь к национальным цен-
ностям, которая, без сомнения, 
является основой мира и со-
гласия в нашей многонацио-
нальной стране и республике. 
Символично, что эту книгу мы 
презентуем именно сегодня: в 
один из двенадцати главных 
праздников православного ка-
лендаря – в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы», – ска-
зал Владимир Уйба.

2022 год объявлен Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным Годом культурного на-
следия народов России. Книга 
«Святыни земли Коми» обра-
щает внимание на традиции, 
памятники истории и культуры, 
повествует об истории старооб-
рядчества в регионе, о Соборе 
Коми святых. Издание увидело 

Благодарим! 
Мы от всей души благодарим 
настоятеля церкви Новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских, в земле Коми про-
сиявших, о. Романа Ситника, 
Евгения Михайловича А., Гри-
гория Ни, Татьяну Николаевну 
Б., Ольгу Валерьевну Ш., Сергея 
Владимировича Д., Ксению 
Юрьевну С., Андрея Николае-
вича Л. и всех неравнодушных 
людей за помощь газете! 

Редакция газеты «Ко-
локол Севера» сер-
дечно благодарит ООО 
«НИПИ нефти и газа 
УГТУ» и лично гене-
рального директора 
Григория Григорье-
вича Грибова за фи-
нансовую поддержку 
газеты «Колокол Севе-
ра». Спаси Вас Господи!

Посвятим день Богу

– Можно ли посещать клад-
бище, если годовщина выпала 
на Чистый четверг, Пасху или 
другой большой церковный 
праздник? 

– Поминание усопших в пра-
вославной традиции – это не 
накрытый стол и даже не посе-
щение захоронений, это молитва 
за усопшего. И на Чистый четверг, 
и на Пасху на кладбище ходить 

В Сыктывкаре издали книгу «Святыни земли Коми»
Фото rkomi.ru

свет в год 625-летия кончины 
святителя и просветителя коми 
народа Стефана Пермского и 
100-летия Республики Коми.

Это первое историко-крае-
ведческое издание, где пред-
ставлены обобщенные сведения 
о святынях муниципалитетов и 
церковных округов Сыктывкар-
ской и Воркутинской епархий. 
Здесь собраны фото шедевров 
храмовой архитектуры Коми, в 
том числе те её образцы, кото-
рые ещё ждут воссоздания.

«Мы показали и разрушен-
ные храмы, потому что это наша 
история. В Коми атеистический 
режим прошёлся катком: с 1939 
по 1944 год здесь не было ни од-
ного храма. Это был единствен-
ный регион в России, в котором 

всё разрушили, и нужно было 
начинать с начала», – отметил на 
презентации секретарь Сыктыв-
карской епархии архимандрит 
Филипп (на фото).

На презентации издания были 
и другие эксперты авторского 
коллектива – представители на-
учного сообщества республики, 
учреждений культуры. Они также 
поделились впечатлениями о 
работе над книгой.

«Был сплочённый и дружный 
коллектив духовенства, при-
хожан, мирян. В течение всего 
трёх-четырёх месяцев подго-
товлен материал, который вы 
сегодня можете держать в руках 
и узнать что-то новое и интерес-
ное из прошлого и настоящего 
нашей дорогой республики. 

Хочу выразить признатель-
ность Владимиру Викторовичу 
Уйба, который очень быстро 
включился в жизнь, культурную 
сферу, повседневность нашего 
многонационального народа и 
отметился такой яркой инициа-
тивой. Хотел бы поблагодарить 
и руководителя нашей епархии, 
архиепископа Сыктывкарского 
и Коми-Зырянского Питирима, 
который поддержал проект 
Главы республики и помог мак-
симально наполнить нашу кни-
гу», – отметил один из членов 
редакционного совета, старший 
научный сотрудник Воркутин-
ского музейно-выставочного 
центра Фёдор Колпаков.

Книга скоро поступит в библио- 
теки Республики Коми.

не принято. В эти святые дни, 
как и в другие большие церков-
ные праздники, совершается 
проскомидия, и на неё можно 
подать записки за усопших. Но 
главное, конечно, это вникнуть 
в смысл события, которое вспо-
минает Церковь, посвятить себя 
и все свои мысли Богу. А поход 
на кладбище уже отложить на 
Радоницу.


